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;D	ППллаанн  ггллaaввнныыхх  ддввиижжeeнниийй  ввооййсскк  ддееййссттввyyюющщeeйй  AAppммииии  вв  ддeeнньь  ccppaaжжeeнниияя
ппppooттииввyy  ППooллььссккиихх    ммяяттeeжжннииккooвв  ппooдд  CCeeллeeннииеемм  ГГррооххooввыымм  1133  ффeeввppaaллaa
11883311  ггooддaa�	�*������,�	*�	;CK;	��-	)�+�	;<LA	BBB-	;	��)��	A;	S	AM	��-	+���3
6��7��	�(��,��	)�+�����,�-	�6,�	К A3Бaлт Р APCN�

AD	ППллaaнн  aaттaaккии  ии  ooввллaaддeeнниияя  ппppииccттyyппooмм  11--ггоо  ии  22--ггоо  ллиинняяммии  yyккppeeппллeeнниийй,,
ппppeeддммeeccттииеемм  ггооррооддаа  ии  ггooppooддссккиимм  ввaaллooмм,,  ггooppooддаа  ВВaappшшaaввыы  2255--ггoo  ии  2266--
aaввггyyccттaa  11883311--ггoo  ггooддaa�	�*������,�	*�	;CK;	��-	)�+�	;<A;	BBB-	;	��)��	JJ-M
S	NB	��-	+���6��7��	�(��,��	)�+�����,�-	�6,�	К A3Плaн JPMA�

KD	ППллaaнныы  шшттууррммаа  ВВaappшшaaввыы  2255--ггoo  ии  2266--ггоо  AAввггyyccттaa  11883311  ггооддаа�	�*������,��
���2��	 ��������,�.	*�	;CK;��-	 )�+�	;<A;	BBB	 �	;<CL	BBB-	M	��)���	��*	 �	;B
���,	 +�6�,0�	 ������5���,�.	 Изяcнeниe знaкoв и краткое oписаниe
момeнтов дeйcтвия Apмiи вoвpeмя пpиcтyпa 25го и 26го чиceл
Aвгycтa 1831 го гoдa.-	+���6��7��	�(��,��	)�+�����,�-	�6,�	К A3Бaлт NP;LJ�
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;�	ППллaaнн  ДДввиижжeeнниияя  AAppммииии  кк  гг..  ВВaappшшaaввee  ии  ррaaccппooллooжжeeннииee  ooннooйй  2244--ггoo
AAввггyyccттaa  ннaa  ннooччьь

A�	ППллaaнн  aaттaaккии  ии  ооббллaaддeeнниияя  ппррииccттyyппooмм  II--ооюю  ллииннииeeюю  yyккppeeппллeeнниийй  ссеелл..
ВВооллии  2255--ггoo  AAввггyyccттaa  11883311--ггoo  ГГооддaa�

K�	ККллaaппaaнн  NN  11--ooйй  кк  ппллaaннyy  aaттaaккии  2255  AAввггyyccттaa�
L�	 ППллaaнн  aaттaaккии  ии  ооббллaaддeeнниияя  ппррииccттyyппooмм  22--ооюю  ллииннииeeюю  yyккppeeппллeeнниийй,,

ппppeeддммeeccттeeмм  ггooppooддaa  ии  ггooppooддccккиимм  ввaaллooмм  2266--ггoo  AAввггyyccттaa  11883311--ггoo  ггооддaa�
M�	ККллaaппaaнн  NN  22--ooйй  кк  ппллaaннyy  aaттaaккии  2255  AAввггyyccттaa..  РРaaccппooллooжжeeннииee  ввooййccкк  ннaa

ннooччьь  cc  2255--ггoo  ннaa  2266--ee  AAввггyyccттaa  11883311--ггoo  ггооддaa..

LD	 ППллaaнн ввooeeнннныыхх  ппooллeeйй  ППооввооннззккooввccккooггoo  ии  ББeeлляяннccккooггoo  вв  11//88440000  ccнняятт
ииннccттppyyммeeннттaaллььннoo  ввъъ  11885533  ииccппaaввллeeнн  ггллaaззooммeeppннoo  11886600  ггooддaa..  �0.(���
;CMK-	�,����2,��,��	;CJB-	)�+�	;<CLBB-	;	��)�	;BL	S	NA	��-	+���6��7��	�(��,��
)�+�����,�-	�6,�К K3Бaлт 
	MPLNB�
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�	 6��*��	 ��.	 �,�.0�.�	 �(	 ����	��*	 ������5���,���	Кapтa oкpecтнocтeй
Вapшaвы cнятa инcтpyмeнтaльнo [...] для мaнeвpoв Q��*�	�)�+��	�������
�0.(��	*�����40���-	0�	��)������,��	�	��,������R-	)�1��	�/�)	�����,)���,�.
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%�	)�*����,���	�*�������	,�+�9�	��)9�	��*�	Oкpecтнocти г. Вapшaвы
Q�)�+���	�������R	�	)�+�	;<LA	BBB	��0�,�	*�	;CML	��)��	���,4���	�����	��3
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���,�����-	���-	��5(	�	�/���,�)�	��0�	��.4��.	����	+��	�	54)��	��	�������,���
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����/��6�	 �6���*+������-	 ��,����,�	 4
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+���	�������R-	�*������,4	�	��0�,4	�	��)�	;CML	*����	����40	��.�,,�3$�*�3
6��7���,�6�	 �0.(���	 
+�,�	 "�1+����	 
�+)��6�	 �	 ��.	 ���.	 )�+��	 �*�1��
*�0�/�����	�	 ���,)�	 �	 ���2��	��*�	 ,�	 ���6(	 ��5�6�.�	 �������,��	 ,����+
�0�,����,�.	�����,)�	0�	����5�	�*������,���

�*����0��,�	 ����5�	 ��)9�	 ��7����	 )�*��	 0�)�,�+�	 �������,�6�-	 �(��,��
)�+�����,�6�	 �6���*+����	 �,�,�.	 ��*�	 ������5���,�.	 Кapтa oкpecтнocтeй
Вapшaвы в 1/16800 дoлю cнятa инcтpyмeнтaльнo в 1872 гoдy тoпoг-
paфaми штaбa вapшaвcкoгo вoеннoгo oкpyгa под pyкoвoдcтвoм Кopпyca
Вoeнных Тoпoгpaфoв пopyчникa Киpичeнкo иcпpaвлeнa в 1874 гoдy Q��3
*�	 �)�+��	�������	 �0.(��	 *�����40���	�	 ;CIA	 ��)�	 *����	 ��*�6��71�	 ����/�
������)��6�	�)�(6�	��.)���6�	*�0	)����,)���	"��*��	$�*�6��71�	��.3
)�����	 *�����,�)�	 "������,)�-	 ��)�,�,�	 �	 ;CIL	 ��)�R�	 !��	 ��	 *������	 �
0�1��	��*	�*������,���	*�0	)����,)���	*�����,�)�	"��*��	$�*�6��71�	��.3
)�����	"������,)�I�	%��6�	��*�	"������,)�	��	��0�,�	��)	*18,��.	O;CIMD	�	��.
���.	)�+�	Кapтa Вapшaвcкoгo Учacтника�

�/��	 ��*�	 �19,�	 ���1�,�	 ���2:	 ��*�6��7���,�	 .�)	 �	 *�1/	 *���0�����,��
���8/�	����,��	��	*������.	��*��	�	��)�	;CIL	O��	�/���1�	���D-	���8/(	����,�
*���0�����,�	����04	)��)��4-	,�	��0�,�.	��)	*18,��.	O��	�/���1�	��������

�������6�	����	�������D	�������,�	���,�)	*�����������	���*���	6�,�3
��+����.�	 �/�	 ��*	 "������,)�	 .��	 0�2:	 �/+�9�,�-	 ���:	 ����4	 �����.�	 ��()��
����615���2:�	��0�:	��	*���	*����,���.�	��/�0���-	)�1��	����5�	*���0�����,�
�	 7�����	 /+�)1�	 �	 ���19,��,���	 ������	��/��,���	 ��9,��.����	 �/��)�1�-
.�0,�)	,�	��*��	*18,��.��.	*���,�(��	��0���,�	,�	*+�,��	�	;CIL	��)�	����,�	���3
+�,�	���,4���	)�����51�	�+���	
���	������	0�2:	����615���	*���0�����,�	��3
/�0��(	����	�,,�	�+���,��	�9��)���,��	����,��	�����	���1��:	 ��)9�	���6(-	9�
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*+�,	 �����	 �����.�	 �0���0���,��	 /��0���.	 0�+�)��,�	 ���,�)	 ����)���	 �+�3
��,�1�-	�������,��	��������	 +�,��	 �	/��0���.	 �/��+,���	�,�)1�	 ��*�6��7���3
,����	�,,4	����,4	�19,��4	��(0��	�/����	��*���	"������,)�	.��	�1�,��9	�*��3
���,��	�	��)�	;CIM	*���0�����,��	�����.�	,�	�/�����	����0�+��

�,�����.4�4	��*4	�)�+��	�������	.��	��)9�	Кapтa oкpecтнocтeй Гoroдa
Вapшaвы cocтaвлeннaя для мaнeвpoв в 1838 гoдy в мacштaбe 2 вep: в
Aнглийcкoм дюймe Q��*�	�)�+��	�������	�*������,�	0�	��)������,��	�
��,������	�	;CKC	��	���R	�	;CKC	��	�	)�+�	;<CL	BBB�	�61+,�	�,�+���	��.	��*�	*�3
���+�	40��:-	9�	��	�,�	���4��)	�	��*4	"��������������	'�,���+,�6�	��.)�

�+)��6�	�	;CAN	��)�	O9����������	��
���� �	)�+�	;<CL	BBBD-	��0�,�.	�	��.
���.	)�+�-	����,���.�	����	�	/��0��	�/+�9�,��	���(6��	!��	��	)�+�.,�	�*������3
,��-	)�1��	0��()�	)�+�	�	���(6���	��9�	���:	�,����,��	�	�,�+����	����,	��*�6��3
7��	�)�+��	�������	�	.�0,�.	�	0�)�0	?�?	���)��	��	��*��	���)�+�����,�	+��
OL	)�+���D-	54)�-	*����)�	�	6��,��	��,�-	����,�	*���+�65�	0�	��	�	����	�	��,����3
,���	 �/���1�	 *��)1�E	 )�+����	 �	 *�0���,����,���	 ��,����,�	 ��/�0���,�
)�����5�	 ��������	 ����,��	 *���0�����,�	 �1�,��9	 ��5(	 �	 �/���,�)�	 ��0�
��.4��.�	�/���0���,�	���(6	/��+��)��6�	*�+�	��.�,,�6��

#�������������-

;D	 ККaappттaa  ooккppeeccттннooccттeeйй  ВВaappшшaaввыы  ccнняяттaa  ииннccттppyyммeeннттaaллььннoo  вв �)./0� ддлляя
ммaaннeeввppooвв�	�0.(���	;CKJ	��-	 )�+�	;<;J	CBB-	;	��)��	;ML	S	NB��-	 +���6��7��
�(��,��	)�+�����,�-	�6,�	К A3Бaлт 
	JPNB�

AD	ККaappттaa  ooккppeeccттннooccттeeйй  ВВaappшшaaввыы  ccнняяттaa  ииннccттppyyммeeннттaaллььннoo  вв �)./0 ииccпп--
ppaaввллeeннaa  ввъъ �)1� ггooддyy�	�0.(���	;CKJ	��-	�,����2,��,��	;CM;	��-	)�+�	;<;J	CBB-
;	��)��	;MK	S	N;	��-	+���6��7��-	�6,�	К K3Бaлт 
	JP;NJ�

KD	ККaappттaa  ooккppeeccттннooccттeeйй  ВВaappшшaaввыы вв ;P;J	CBB	ддооллюю ccнняяттaa  ииннccттppyyммeeннттaaллььннoo
вв �)./0 ииccппppaaввллeeннaa вв ;CJB	 ггooддyy�� 2�	"� ��� 3�4�	���� �� 5�	��4�� ��

�/)66(���0.(���	;CKJ	��-	�,����2,��,��	;CJB��-	)�+�	;<;J	CBB-	J	��)���	ML	S
ML	��-	+���6��7��-	)�+�	;<;J	CBB-	�6,�	К K3Бaлт 
 APAN�

LD	OOккppeeccттннooccттии  гг..  ВВaappшшaaввыы..��0�,�	*���0	;CIL	��-	)�+�	;<LABBB-	;	��)��	IB
S	LM	��-	+���6��7��	�(��,��	)�+�����,�-	�6,�	К K3Бaлт 
	MPKBL�

MD	OOккppeeccттннooccттии  гг..  ВВaappшшaaввыы.. ��0�,�	�	A	*�5�	?�?	��-	)�+�	;<LA	BBB-	;	��)��
JC	S	LL	��-	+���6��7��	�(��,��	)�+�����,�-	�6,�	К K3Плaн AP;NM�

JD	ККaappттaa  ooккppeeccттннooccттeeйй  ВВaappшшaaввыы вв ;P;J	CBB	ддооллюю ccнняяттaa  ииннccттppyyммeeннттaaллььннoo
вв ;CIA	 ггooддyy ттooппooггppaaффaaммии  шшттaaббaa  ввaappшшaaввccккooггoo  ввooееннннooггoo  ooккppyyггaa  ппоодд
ppyyккooввooддccттввooмм  ККooppппyyccaa ВВooeeнннныыхх  ТТooппooггppaaффooвв  ппooppyyччннииккaa  ККииppииччeeннккoo
ииccппppaaввллeeннaa  вв  11887744  ггooддyy�	
�����	;CIA-	��0�,��	;NIL-	)�+�	;<;JCBB-	;	��)��
;BI	S	NK��-	+���6��7��	�(��,��	)�+�����,�-	�6,�	К K3Бaлт 
 JPANN�

ID	ККaappттaa  ooккppeeccттннooccттeeйй  ГГoorrooддaa  ВВaappшшaaввыы ccooccттaaввллeeннннaaяя  ддлляя  ммaaннeeввppooвв  вв
11883388  ггooддyy  вв  ммaaccшшттaaббee  22  ввeepp::  вв  AAннггллииййccккooмм  ддююййммee�	�*������,�	�	;CKC

KAJ ���������	�
���
�



��-	)�+�	;<LA	BBB-	;	��)��	M;	S	LI	��-	+���6��7��	�(��,��	)�+�����,�-	�6,�	К
K3Бaлт 
 AP;;L�

7�����	�������"��"������ ��������"�

����,��	)��������	��/���	*+�,1�	��	�/���1�	���	/�5�	)��������	��.4�)���23
���	��*��*�,���,�	)��������	,��	�6��,����	�(	 .�0�,��	0�	*+�,1�	,�.+�*����	 �
,�.*�(),��.����-	�/�.��.�	�1�,��9	*+�,�-	)�1��	�	����,�	*�1/	���19,��.4	�(
*�2�10	*�����5����	�	��)��	*���*�0)���	����	0�	���,��,��	*���	*+�,��	������3
5���,��	Плaн Вapшaвы �	;CCJ	��)�	�	)�+�	;<;A	JBB	��0�,��	�	
����/��3
)��	��)5�0���	"����6��7���,��	��	�+�,��	����8,��	�0�19,��	�(	�,	�0	*�����3
5���	 *+�,1�	�������	 �*��������,���	 �	 ��0���,���	 �	 *�+)���	 �7���,���
��0��,������	)����	?�?	���)�-	��)���	.�)	�7���,�	�����/��)�	�	�*15)�	����	+�3
��6��7��	"�*���)��������	�����.�	6�	,����*���	0+�	*�+)���	�*�������	6��7�)��
��	 9�0,��	 �,,��	 *+�,��	�������	 ,��	��0����	 *�0�/,�.	 )�+�����)�-	�	 ���
���,�	�+��)���6�	�5�	0+�	�/���1�	*������.)����	�,�����.4���	�����4��,���
.��	���,����,��	/���6�	��5�-	)�1��	*���0�.�	�����+,�	�7�)�	��*�)5�2��-	*��3
(*�.4��	�	����(	�00�+�,��	�(	�0	+�,��	/���6���.�	���+���)�	*+�,�	.��	/��0��	��3
������	�	��*���	0+�	��0��,�����-	)�1��	.4	�������5��	�,�,�	4	1����,�	*+�,�

����/��6�	 ��0��,�����	 ��	 �+�,�-	 �*������,�	 ��05�6	 ����	 �����	 ��5�9��
6��7���,����	$��2:	*+�,�	�/�.��.�	�+���	�	,������-	�/����	��/�0���,�	�	��3
�19,��,���	��9,��.����	/�0�,)���-	*��)�-	���,�����-	��0�	�	��)9�	+�,��	����3
��.1�	 )�,,����	 %�	 �*������,��	 *+�,�	 ��)������,�	 *���0�*�0�/,�	 .�0�,	 �
*+�,1�	 �������	 ��0�,���	 �	 +���6��7��	 >�	 "�*���)�������-	 ,�	 ��	 �)���.�
���,�	.�6�	���(6	�	���2:�

�,,��	�*������,���	��	�/���1�	���	��.4�)����-	����	/��0��	0�+�)�	*�3
�,�(��.	6�,���+����.�	�	����61+,��	*�������,�.-	��,�����������,�.	6��7�)�-	.��
Плaн гоp. Вapшaвы Q
+�,	��	�������R	�	��)�	;N;M-	/(04��	*���7���,4	7���4
)���)�	*�������.�	��	.�6�	���2:	)5�0�	�(	��:	�+��	�������	��/�6���,�	�	��,�3
���,��	)��������1�	*�+��.��	��	*+�,��	�*�1��	�����,��,���	�/��)�1�	��,����,�
��/��,�	�+���,��	��0��6��7���,�	����	7��6��,��	)��*�	��2+�,�.-	���,�����-	)�3
+�.���	%������	'0��)�	�	
�����6��0�)�-	 +�,��	)�+�.���	����	��/�0��(	�*���+�
,�	������	�	��(2:	/���)1�	*��4�)��)��6�	*�+�	��.�,,�6��	
+�,	.��	�*����3
��,�	�	����,���.�	�/+�9�,�.	0�	�����0,��.�	��	�������	*+�,�	�����	�,�.0�.�	�(
��)��	+�,��	������.�����	����	��+,�	��(2:	)����	*�������.	�	���.���	,�	��)�	�
�0��	�0/������

$������	F����+,��G	*+�,��	��/��,��	��	�/���1�	*����/��)���	 .��	*+�,
������5���,�	������.����.����
���*����*�������*�.��.�	��
������:����&�;
��+�;�
���;��<��������.���.����.��<�������.*����.������������������������

������9�*
�����9�
���	��
����������.� +&!����-���
������9��	�����* �	;CII
��)�	�	)�+�	;<;I	BBB�	!��	�,	.�0,��	�	*��������	��������,���	*+�,1�	�����3

��
� � 
���� �������� � ������� ����!�"�#! ������$#"� ����%��#!��� KAI



��-	��0�,��	,�	*�0)5�0���	�,�,�6�	�	/��0��	*�*�+��,�6�	*+�,�	�������	�	+�3
��6��7��	>�+�)�	 !�+��,�	"�*���)��������	����,���	*��������,����	��,����,�
,�	 ,��	 M	���19,���	 �����1�	 6��+�6���,���-	 �	 �6,�������	 ;KB	 *�,)�1�-	 ,�.3
*���0�*�0�/,��.	���.�	*���*����0��,���	��������

�	�������	*�0)5�0���.	�����,����,�6�	,�	*15,��	*+�,�	��0���,�	.��	��:
�+��	�	,������	�	�����	��9,��.����	/�0�,)1��	����,4	����4	*�0)5�0�-	���0)4
,�	 ����2,��.����	 *+�,���-	 .��	 ������,�	 �	 �*��,�	 ���)�	 )��0���1�	 �5��3
���.4��	)������,��	�	*+�,��	

��	*+�,��	��������,�-	��	/�5�	�����)��������,�	0+�	1����,���	�*�������
)����6��7���,���-	 �0,����.(	 �	 0�*�����,��	 *����	 ��,���(	 O%�*�����,�	 *����
��,���(�	�������-	AC	)����,��	;CII	��D�

��	���������� ���-

;D	ППллaaнн  ВВaappшшaaввыы�	��0�,�	�	;CCJ	��-	)�+�	;<;A	JBB-	��0����<	��)5�0	"����3
6��7���,�	��	�+�,�-	��,)�	
����/��6-	;	��)��	I;	S	ML	��	��)�,�,�	�	+���3
6��7��	/���,�.-	�6,�	К K3Плaн APLKL�

AD	ППллaaнн  ггооpp..  ВВaappшшaaввыы�	��0�,�	�	;N;M	��-	�*������5	�����$	H	�������-	��3
0����<	$�*�6��7��	F'+����G-	;	��)��	;M	S	;N	��-	+���6��7��-	�6,�	К K3Плaн
;PA;C�

KD	&8	������������	�"��$� �$��������$	��"��%�	��������9����:�;���)�;

�"��;������ ��������8	��
�� ������� ����$� 	�� "�"
����	�,�������(

������	���!�$��"	�"�!���"��%�	��������	�����):/��	�< �����	�!�

%��8	$�	�*������,�	�	;CIJ	��-	��0�,�	�	;CII	��-	�*������5	����	���,3
/��6-	)�+�	;<;J	CBB-	;	��)��	LJ	S	MN	��-	+���6��7��	/���,�-	�6,�	"	K3TTTT
AP;MI�

�����"�

�	�/������	���.)���	�,�.0�.4	�(	*+�,�	�	��*�	�������	��,,�	*�0	��6+(0��
�,�)�����2��-	 )��*+��,�2��	 O�����	 ��	 �/������	 *�+)���D	 �	 ��,�	 �������,���

���0�����,�	��9�.	 �*������,��	��/��,�	 *�0	 )4���	 *���6�����,��	������
0��,���	��*	�	*+�,1�	�������	4	.�0�,��	��(2��4	�6����0��,���	���	�/���1��

�����/,�	.��	6����0��,��	�,7�����.�	�	���.����	*����������,��	*+�,1�	���3
����	����-	*���	�/��,���	��9+���2�����	 ����,���,���-	6����0��,��	 ���	)�*��
��7������	�	.�0,��	���.���	��40	��)9�	*����	,�0	�/������	*+�,1�	�������	�
���.)��.	��/+������	����0���.	�	
����/��6�	*���,,�	/�:	)�,��,����,�	�	��3
)����	 ���	 �,��,�������.�-	�*������,��	 �	)�*����,��	��.4�)�����	�6���*+�����
�����	)�+�.,��	���*��	*�0.(����	*���	/(0���	*���6�����,��	�������,��	���3
�)���	*���.���,���	�	���)���	)����,0�	�*�������-	�	�	0�+���	���*��	)�,��,��3
�.�	*���	/�0�������	�	��/+������	�	�*�/+�)���,��	)��*+��,�6�	)���+�6�	*+�,1�
�������	��	�/���1�	����

KAC ���������	�
���
�


